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Аннотация. Научная новизна настоящего исследования заключается в 

проведении анализа регулирования юридических услуг в законодательстве 

Российской Федерации. Рассмотрены особенности правового регулирования 

юридических услуг. Определены категории юридическая помощь, юридические 

услуги. В завершении публикации автор приходит к выводу о том, что в 

законодательстве Российской Федерации относительно юридических услуг 

нет четкого определения и понимания. 
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Отметим, что в Российской Федерации на законодательном уровне нет 

понятия «юридические услуги», но мы считаем, что его можно сконструировать 

из тех нормативно-правовых актов, которые существуют на сегодняшний день. 
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Для этого необходимо рассмотреть составные части понятия юридических 

услуг в РФ.  

На уровне нормативно-правового регулирования в статье 128 ГК РФ [1] 

указано, что услуги являются объектом гражданских прав, в статье 129 ГК РФ – 

они оборотоспособны. Из статьи 779 ГК РФ [2] следует, что по договору 

оказания услуг исполнитель обязуется выполнить услугу, совершить действия 

или осуществить деятельность, а заказчик ее оплатить. В законодательстве нет 

указания непосредственно на юридические услуги. Нами подразумевается, что 

слово «иные» в тексте вышеуказанной статьи включают это. Мы думаем, 

необходимо указать на юридические услуги в тексте закона статьи 779 ГК РФ, 

так как они являются фундаментом российского государства, поскольку 

главной целью Российского государства является защита и соблюдение прав 

граждан, а юридические услуги являются одним из инструментов достижения 

этой цели.  

Что из себя представляет юридическая услуга? Отвечая на этот вопрос, 

мы укажем, что в законе «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» [3] в статье 1 предметом регулирования является реализация права 

на получение юридической помощи. Понятия «юридическая помощь» не 

существует в российском законодательстве, но есть обрывки информации, 

указывающие на ее суть. В Уголовно-исполнительном кодексе Российской 

Федерации [4] есть указания, что юридическая помощь – это помощь, 

оказываемая адвокатами и лицами, обладающими на это правом, отсылая нас к 

статье 1 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» [5] и указывая, что адвокатской деятельностью является 

квалифицированная юридическая помощь, а также к статье 6 этого же закона, 

указывая, чем занимаются адвокаты - представлением и защитой прав, свобод, 

интересов своих доверителей.  

На основании вышеизложенного мы считаем, что юридической помощью, 

с точки зрения законодателя, является представление и защита интересов, прав 

и свобод своих клиентов адвокатами и лицами, обладающими на это правом. 

Стоит указать на тот факт, что эта точка зрения имеет место быть, но у нее есть 

противоречия. К примеру, если юридическая помощь указана в законе как 

представление интересов, консультирование, создание документов, 

обладающих юридической силой, то почему работа юридических бюро при 

многофункциональных центрах, оказывающих такую же помощь в рамках этих 

видов юридической помощи, предоставляют другие виды юридических 

действий, но только платно? Очевидно, что юридическая помощь – это более 

общее понятие, а юридические услуги – ее составная часть. К примеру, лицо, 

оказывающее услугу создания договора купли-продажи, не обязано заниматься 

его заключением с контрагентом клиента, если с ним не заключена 

соответствующая юридическая услуга.  

Мнения ученых относительно сути юридических услуг разделились. Д. 

Степанов отмечает, что юридическими услугами являются в основном услуги 

по консультированию вопросов, связанных с объяснением законодательства 
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клиентам. По мнению Д. Степанова, юридические услуги иногда могут 

приводить к появлению у доверителей новых прав и обязанностей [6].  

М.С. Баранников предлагает следующее определение юридических услуг: 

совершение действий, а именно, актов и поступков юридического характера на 

возмездной основе [7]. Вышеуказанные авторы отмечают, что юридическая 

услуга, исходя из ее сущности, в основном,  направлена на совершение 

действия, имеющего юридический характер вне зависимости от наступления 

правового результата.  

Мы согласны с мнением ученых, так как юридическая услуга является в 

меньшей степени юридической помощью, следовательно, она как отдельно 

взятая от остальных услуг не способна в зависимости от ее природы породить 

правовые последствия сразу после исполнения. 

Исследуя юридическую помощь, мы согласимся с мнением О.П. 

Мелешко, что юридическая помощь - это адресное правовое содействие [8]. 

Действительно, «содействие» буквально означает «действо кому-то», а 

характер помощи дает понимание, в чем ее суть. Основываясь на научных и 

законодательных положениях о юридической помощи, можно сделать вывод о 

том, что понятие «юридическая помощь» всегда шире понятия «юридическая 

услуга», и последняя является частью юридической помощи. 

Юридическая помощь как объект гражданских прав является 

оборотоспособной, так как представляет собой совокупность нескольких видов 

услуг, к примеру, консультационных, связанных с аудиторскими услугами и 

т.д., а услуги, согласно ГК РФ 128 и 129, оборотоспособны, следовательно, 

юридические услуги, которые являются составными частями юридической 

помощи так же оборотоспособны. 

В рамках рассмотренного мы выяснили, что юридические услуги 

оборотоспособны и стоит отметить что в Российской Федерации на данный 

момент нет законодательного регулирования, не позволяющего оказывать 

некоторые из юридических услуг людьми, не имеющими профильного 

юридического образования или адвокатского статуса, жителям РФ. Мы 

подчеркнем тот факт, что юридические услуги, связанные с непосредственным 

участием в судебном заседании, ограничены в обороте и доступны только 

специальным субъектам, а именно, адвокатам, лицам, участвующим в деле, 

штатным юристам организаций и т.д. 

Перейдем к особенностям регулирования юридических услуг в 

адвокатских бюро. Согласно особому статусу адвокатского бюро, особенности 

регулирования можно поделить на те, что связаны со статусом адвокатов, и те, 

что связаны непосредственно с организационно-правовой формой адвокатского 

бюро. 

В законе о бесплатной юридической помощи указывается на то, какие 

юридические услуги предоставляются бесплатно, а именно, консультации, 

представление интересов и создание документов, обладающих юридической 

силой, иные. Этот закон дает возможность оказывать все виды юридических 

услуг, так как под иными могут пониматься любые, а именно, аудит правовых и 
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хозяйственных документов, правовая экспертиза, поиск правовой информации 

и т.д. 

Субъектами оказания юридических услуг выступают адвокаты и 

юридические бюро при МФЦ, нотариусы, юридические клиники, центры 

юридической помощи, некоммерческие правозащитные организации и иные. 

Субъектами, которым оказывают юридические услуги, являются лица, 

обратившиеся по вопросам: решений, приговоров суда и правового характера. 

Ни в законе о бесплатной юридической помощи, ни в иных нормативно-

правовых актах нет указания на то, чем является правовой характер. На наш 

взгляд, правовой характер вопроса – это тот вопрос, который содержит в себе 

правовую информацию. К примеру, в юридической системе КонсультантПлюс 

есть указания на то, что правовая информация - это то, что отвечает 2 

признакам, а именно, имеет индивидуальный характер и направлена на 

изменения правоотношений [9]. Исходя из ранее рассмотренного, можно 

сделать вывод о том, что лицо, обратившееся за юридической помощью, может 

претендовать на все ее виды по всем вопросам, в которых есть правовая 

информация. Мы видим здесь правовой пробел, поскольку закон не 

предполагает конкретики вопросов правового характера и создает проблемы в 

работе субъектов бесплатной юридической помощи, ибо на практике 

физические лица не знают и не понимают законов и могут злоупотребить своим 

правом на юридическую помощь, обсуждая вопросы, фактически не связанные 

с правом, но,  по их мнению, напрямую к ним относящиеся.  

Акты адвокатской корпорации. Федеральная палата адвокатов и палата 

адвокатов субъекта вправе издавать акты, обязательные к исполнению 

адвокатами во всех адвокатских образованиях. Корпоративный акт 

«Рекомендации по ведению сайта адвокатского образования и персонального 

сайта адвоката» [10] запрещает именовать юридическими услугами ту 

правовую работу, которую оказывает адвокат или адвокатское образование, но 

на практике адвокаты игнорируют этот запрет и указывают, что выполняют 

юридические услуги [11]. В типовом для адвокатов соглашении об оказании 

юридической помощи указывается весь перечень правовых услуг согласно 

законам о бесплатной юридической помощи. Согласно приказу Минюста, в 

ордере адвоката указывается сущность поручения [12]. В рекомендациях по 

размерам оплаты юридической помощи приведены все юридические услуги 

потому, что юридическая помощь, указанная в законодательстве, представляет 

собой совокупность действий правого характера, а в этих актах указаны 

единичные действия и их стоимость. Корпоративных актов адвокатской палаты 

огромное множество, и мы, изучая их, находим подтверждение своим выводам 

о том, что юридические услуги – это составные части юридической помощи в 

РФ. 

В адвокатском бюро юридические услуги регулируются следующими 

документами: уставом, партнерским договором и правовой природой 

адвокатского бюро. 
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Отличительной особенностью адвокатского бюро является норма, 

указывающая на коллективность оказания юридической помощи, а именно, 

статья 23, пункты 7 и 9 закона об адвокатуре о солидарной ответственности 

всех адвокатов за оказание юридической помощи каждому доверителю. 

Адвокатское соглашение об оказании юридической помощи заключается с 

управляющим партнером от имени всех остальных партнеров и клиентом бюро, 

но каждый адвокат бюро выдает доверенность управляющему партнеру, в 

которой указывает объем и вид юридической помощи им осуществляемой, а, 

следовательно, перечень и область юридических услуг. Директор адвокатского 

бюро. он же - управляющий партнер, заключая соглашение об оказании 

юридической помощи,  указывает на конкретную юридическую услугу или их 

комплекс,  которые будут предоставлены клиенту. В доверенности могут быть 

указаны иные услуги, к примеру, удостоверять верность копии документов 

доверителя - правовой аудит документов и т.д. Устав регламентирует размер 

денежной суммы, взимающийся от осуществления юридических услуг 

адвокатами. Каждое адвокатское соглашение должно быть зарегистрировано в 

документации бюро. Адвокат может заключить договоры гражданско-

правового характера для оказания специфичных юридических услуг, к примеру, 

соглашение на базе договора поручения и т.д. 

Следует отметить, что в уставе, с законодательной точки зрения, можно 

прописывать любые условия, связанные с порядком оказания и спектром 

юридических услуг. 

Партнерский договор регулирует юридические услуги в следующей части, 

может устанавливать спектр юридических услуг, оказываемым бюро, порядок 

оказания услуг и иные условия. В законе указано, что перечень условий носит 

открытый характер, как и устав бюро.  

Проведя анализ регулирования юридических услуг в рамках 

гражданского оборота, на примере адвокатского бюро можно сделать 

следующие выводы: в нормативно-правовых актах нет легальных определений 

ни юридической помощи, ни юридических услуг. Какая-либо регламентация 

юридических услуг отсутствует. Большинство юридических услуг, в отличие от 

юридической помощи, не ограничены в обороте. Положении о видах и объемах 

юридической помощи четко определены и допускают свободу субъектам, 

оказывающим эту помощь по выбору конкретного вида помощи, не 

поименованной в законах. Закон о бесплатной юридической помощи не 

доработан по вопросу условий обращения физических лиц за такой помощью. 

Юридическая услуга – это составная часть юридической помощи. Адвокаты 

указывают на то, что предоставляют юридические услуги, но корпорация 

адвокатов одновременно поощряет это, создавая акты, в которых прямо 

указаны юридические услуги, и порицает, создавая документы, в которых 

запрещено использовать адвокатам формулировки «юридические услуги» при 

осуществлении своей деятельности. На уровне адвокатского бюро порядок, 

условия осуществления и виды юридических услуг регулируются самими 

адвокатами. 
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На основании вышеуказанного предлагаем внести в нормативно-

правовые акты:  

Гражданский кодекс РФ дополнить статью 779, ч. 2 словом 

«юридических» после слова «связи». 

Дополнить статью 779, ч. 2 пунктом 1 следующего содержания: 

«Юридическая услуга – это действия, связанные с разъяснением права, 

созданием документов юридической силы и представлением интересов 

посредством права субъектом, обладающим специальной квалификацией, а 

также являющиеся одним из этапов в совокупности с иными юридическими 

услугами для достижения правового результата.». 

Дополнить закон о бесплатной юридической помощи (ст. 1, ч. 1) 

подпунктом 1 следующего содержания: 

«Юридическая помощь – это совокупность юридических услуг, имеющая 

своей конечной целью достижение правового результата, а именно, изменение 

в правовом статусе доверителя». 

Дополнить ст. 21, ч 1, пункт 1 подпунктом 1 следующего содержания: 

«К правовым вопросам относится информация, непосредственно 

связанная с обратившимся за такой помощью и содержащая указания на 

нормативно-правовые акты или нормы законодательства».  

В заключение отметим, что мы рассмотрели: 

- законодательное регулирование юридических услуг, юридической 

помощи; 

- определили правовую регламентацию юридических услуг на уровне 

адвокатской корпорации и адвокатского образования – бюро; выявили 

законодательные противоречия и правовые пробелы; 

- определили, чем являются указанные нами юридические категории, и 

предложили внести изменения в нормативно-правовые акты с целью 

устранения неточностей и ошибок. 
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